18 января 2015 г.

Выпуск 3 (263)

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Тропарь Крещения Господня, глас 1: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
/ троическое явися поклонение, / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, /
возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, / извествоваше словесе
утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.
Кондак Крещения Господня, глас 4: Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой,
Господи, знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел еси, и явился еси, – /
свет неприступный.
Слово святого праведного Иоанна (Кронштадтского)
на Крещение Господне
Настал новый, пресветлый праздник, день Светов, день преславного, таинственного Крещения Господня, Которому мы все обязаны своим пакибытием или возрождением, просвещением, обновлением и усыновлением Отцу небесному, от
Которого отчуждено было скверною греха человечество несколько тысяч лет.
Снова порадуемся, дорогие братия и сестры, безмерной благости и премудрости
Божией, чудно устроившей возрождение наше в водах Иордана, чрез погружение
в них плотию Самого Господа славы, освятившего воды, установившего и подавшего нам образ и способ таинственного обновления нашего. Глубоко и чудесно это таинство! Сколь чудесно и животворно таинство святого Причащения Тела и Крови Христовых, в коих Он весь почивает, через которые и совершает державно очищение грехов наших, освящение и обожение, — столь же чудно и действенно ко спасению оскверненного и погибающего грехом человеческого рода
таинство Божественного Крещения; и одно другому помогают, и то и другое
необходимо ко спасению. О, несказанная премудрость и тайна Божия, которую
только верою можно принимать и уразумевать, но не пытливым, близоруким и
омраченным страстями умом человеческим.
Как сотворение наше Богом есть величайшая тайна благости, премудрости и всемогущества Божия, — так и тайна возрождения нашего в крещении есть таинство, пред которым должен в благоговении поникнуть разум человеческий. Только бесконечный Разум Божий мог умыслить и предложить верное средство к
очищению и возрождению растлевшего грехом, до костей и мозгов, до самой
глубины сердца рода человеческого, и присвоению Богу совершенно отчужден1

ного и погибавшего человека. Никакой ум не только человеческий, но и ангельский не мог найти к тому средства.
Святая Церковь, богословствуя Духом Святым, о тайне Крещения Господа нашего, говорит, что Господь, крестившись в водах Иордана, потопил человеческий
грех Своею безмерною праведностью, освятил воды и на все века дал им силу
освящения, чтобы даровать нам баню пакибытия и обновления Духом Святым;
отворить нам небо, заключенное грехопадением Адама и низвести на землю Духа
Святого, Который не имел на земле места, где голову приклонить, по причине
крайнего развращения рода человеческого; чтобы Адама очистить от скверны и
возвести на небо оправданным после пятитысячелетнего наказания во аде.
«Да Твоея славы всяческая исполниши, Тебе Самаго истощил еси даже и до рабия образа. Ныне же длани раба (Предтечи) подклоняеши главу рабски, мое наздание благоутробно очищая», — возглашает Церковь в службе на этот праздник.
«Явльшуся Тебе телом, освятися земля, воды благословишася, Небо просветися,
род же человеков горькаго мучительства вражия избавися. Нов Адам быв Содетель, огнем, и Духом, и водою странное совершая возрождение и обновление
чудное, кроме сокрушения и горнил Крещением Богодетельным новотворя. Духом души новотвориши, водою же освящаеши тело сложеное, животна назидая
человека».
Слава Господу Иисусу, крестившемуся во Иордане нашего ради спасения и даровавшему нам возрождение, пакибытие (вторичное бытие), усыновление Богу и
живот вечный, разорившему прежнее средостение вражды и проклятия, и праведного отвержения нашего от Бога.
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», то есть крестившиеся во
имя Христа и Святыя Троицы облеклись во Христа духовно: в Его правду, святость, кротость, смирение, послушание, терпение, воздержание, — словом в Христово совершенство, в Христов образ, во всякую благодать Христову — в нового
человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины (Ефес. 4:24).
Облеклись ли мы во Христа? Спросим себя и размыслим о сем искренно. А если
не облеклись, то мы и не Христовы. Ибо Апостол говорит, что кто Духа Христова
не имеет, тот и не Его (Рим. 8:9). Если кто не родится водою и духом, тот не может видеть царствия Божия. Аминь.
Приходские объявления
Чин Богоявленского водоосвящения:
18 января, в воскресенье, в 12.00 (Крещенский сочельник). Святую воду можно взять с 12.00 до 22.00.
19 января, в понедельник, в 9.00 и 11.30 (Святое Богоявление). Святую воду
можно взять с 9.00 до 22.00. Святую воду можно будет взять и в последующие
дни.
22 января, в четверг, в 19.30–21.00 состоится Четверговая встреча, посвященная
памяти свщмч. Владимира Богоявленского. Ведущий – катехизатор нашего храма, магистр теологии, специалист ПСТГУ по Истории Русской Церкви советского периода – Александр Сухоруков.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на
каждую седмицу. Как
ЯНВАРЬ 2015
пользоваться Планом?
ПСАЛОМ
ИОАННА
2 ЦАРСТВ
Прочитывая ежедневно
пн. 19
128
17
13-15
всего три отрывка из
вт.
129
18
16-18
20
Библии, что занимает
130-131
19
19-21
около 20 минут, через год ср. 21
чт.
132
20
22-24
22
(к сентябрю 2015 г.) Библия прочитывается полПСАЛОМ
ИОАННА
3 ЦАРСТВ
ностью.
Прочитанные пт. 23
133-134
21
1-3
фрагменты отмечаются
ПСАЛОМ РИМЛЯНАМ 3 ЦАРСТВ
галочкой. Начинать чи- сб.
135
1
4-6
24
тать можно в любое вре136
2
7-9
вс. 25
мя, но желательно вместе
со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три отрывка
можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
19.01.2015 (пн.)
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
730 Литургия. Великое освящение воды
24.01.2015 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Мц. Татианы.
800 Акафист св. прав. воину Феодору.
25.01.2015 (вс.)
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
19.01.2015 (пн.)
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
900 Литургия. Великое освящение воды
Суббота по Богоявлении.
24.01.2015 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Мц. Татианы.
25.01.2015 (вс.)
900 Литургия
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Январь

Пн.19
Вт.20
Ср.21
Чт.22
Пт.23
Сб.24

Расписание Богослужений

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом).
Чин Великого
Водоосвящения
1000 Поздняя Литургия, Чин Великого
Водоосвящения
(правый хор)
1800 Всенощное бдение
(визант. роспевом)
800 Литургия
(левый хор)
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
8 Литургия (левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей) (левый хор)
800 Литургия
(визант. роспевом)
1600 Вечерня, Утреня
(старым чином, полиелей)
900 Литургия (старым
чином; полунощница и
часы в 800) (знамен. хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.25

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист царственным страстотерпцам
1800 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

иерей Игорь Константинов, исп. иерей Вяче- СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕслав Новосельцев, иеромоНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
нах Амвросий Носов
ГОСПОДА БОГА И
иерей Алексей ВереСПАСА НАШЕГО
тельников, протоиерей
ИИСУСА ХРИСТА.
Георгий Крылов, исп., Преставление свт. Феофана, Затворника Выиерей Петр Михалев
шенского
иерей Игорь Константинов
иерей Игорь Константинов,
Попразднство
исп. иерей Петр Михалев
Богоявления.
иерей Петр Михалев
Собор Предтечи и
(поют прихожане)
Крестителя Господня
Иоанна
все (левый хор)
иерей Алексей ВереПрпп. Георгия Хозевита и
тельников, исп. иерей Емилиана исп.. Прп. Домники.
Вячеслав Новосельцев Прп. Григория, чуд. Печерского.
Прп. Григория, затв.
иерей Алексей ВереПечерского.
тельников (левый хор)
иерей Валерий Солн- Мч. Полиевкта. Свт. Фицев, исп. иерей Вяче- липпа, митр. Московского и
всея России, чудотворца
слав Новосельцев
иерей Вячеслав Ново- Свт. Григория, еп. Ниссельцев, исп. иерей
ского. Прп. Дометиана,
Владимир Федотов
еп. Мелитинского.
Свт. Феофана,
протоиерей Георгий
Крылов (знамен. хор) Затворника Вышенского.
протоиерей Георгий Прп. Феодосия Великого,
Крылов, исп. иерей общих житий начальника.
Алексей Веретельников Прп. Михаила Клопского,
все (правый хор)
Новгородского
иерей Алексей ВеретельНеделя 33-я
ников, исп. иерей Вячепо Пятидесятнице,
слав Новосельцев, иеромопо Богоявлении.
нах Амвросий Носов
Мц. Татианы и с нею в
иерей Игорь Констан- Риме пострадавших. Свт.
тинов, протоиерей Ге- Саввы, архиеп. Сербскооргий Крылов, все исп. го. Прп. Мартиниана Беиерей Петр Михалев лоезерского. Мч. Мертия.
Мч. Петра Авессаломита.
иерей Алексей ВереПрп. Евпраксии Тавентельников (левый хор)
ской
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